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Арбитражный суд Московской области 
  107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/  

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

г.Москва 

01 июля 2019 года                                       Дело №А41-21120/19 
 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Т.В. Мясова, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

М.О.Добриковым, 

рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению: 

   ООО "ЭНЕРГИЯ ПЛЮС", Конкурсный управляющий Пашков В.А. 

к ГУ-УПФ РФ №13 по г. Москве и Московской области 

ИФНС России по г.Ногинску Московской области 

о признании недействительным решения от 17.10.2018 №111 

при участии в заседании: 

явка сторон отражена в протоколе судебного заседания 

 

УСТАНОВИЛ: 
 

ООО "ЭНЕРГИЯ ПЛЮС" (в лице конкурсного управляющего Пашкова 

В.А.) обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением к ГУ-

УПФ РФ №13 по г. Москве и Московской области, ИФНС России по 

г.Ногинску Московской области о признании недействительным решения от 

17.10.2018 №111 и возврате излишне уплаченных страховых взносов, пени и 

штрафов на общую сумму 2.064.030,65 рублей (с учетом принятых судом 

уточнений). 

Представитель заявителя в судебном заседании требования поддержал. 

Представители заинтересованных лиц заявленные требования не 

признали по доводам, изложенным в отзывах на заявление. 

Рассмотрев материалы дела, полно и всесторонне исследовав 

представленные доказательства, изучив их в совокупности, суд находит 

заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим 

основаниям. 

Решением Арбитражного суда Московской области от 21.06.2018 по делу 

№А41-36005/18 ООО «ЭНЕРГИЯ ПЛЮС» признано несостоятельным 

(банкротом). Конкурсным управляющим ООО «ЭНЕРГИЯ ПЛЮС» утверждён 
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Пашков Вадим Алексеевич (ИНН 772485629975, регистрационный номер в 

реестре арбитражных управляющих 188, адрес для направления 

корреспонденции: 115573, г. Москва, Ореховый проезд, д. 19, кв. 49), члена 

саморегулируемой организации Союз арбитражных управляющих 

«Возрождение». 

В ходе анализа документов должника, конкурсным управляющим были 

выявлены суммы излишне уплаченных (взысканных) страховых взносы, пени и 

штрафов на общую сумму 2.064.030,65 рублей. 

В ответ на направленное в адрес ГУ-УПФ РФ №13 по г. Москве и 

Московской области заявление о возврате указанных сумм управляющим было 

получено решение об отказе в возврате сумм излишне уплаченных 

(взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов от 17.10.2018 г. № 111 в 

связи с имеющейся у Общества задолженностью перед бюджетом. 

Не согласившись с решением фонда от 17.10.2018 г. № 111 Пашков В.А. 

обратился в суд с рассматриваемым заявлением о признании ненормативного 

правового акта недействительным. 

В соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 21 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее - НК РФ) налогоплательщики имеют право на 

своевременный зачет или возврат суммы излишне уплаченного налога. 

В силу подп. 7 п. 1 ст. 32 НК РФ налоговые органы обязаны принимать 

решения о возврате и осуществлении зачета налогоплательщику сумм излишне 

уплаченных налогов в порядке, предусмотренном настоящим Налоговым 

Кодексом Российской Федерации. 

В силу п. 7 ст. 78 НК РФ заявление в налоговый орган о возврате излишне 

уплаченного налога может быть подано налогоплательщиком в течение трех 

лет со дня уплаты указанной суммы. 

Началом течения этого срока, как следует из п. 7 ст. 78 НК РФ, определен 

день уплаты налога. 

Согласно определению Конституционного Суда РФ от 21.06.2001 №173-0 

ст. 78 НК РФ, регламентирующая порядок зачета или возврата излишне 

уплаченной суммы налога, сбора, а также пени, предусматривает, что 

налоговый орган обязан сообщить налогоплательщику о каждом ставшем 

известным налоговому органу факте излишней уплаты налога и сумме излишне 

уплаченного налога не позднее одного месяца со дня обнаружения такого факта 

(п. 3); сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменному 

заявлению налогоплательщика (п. 7), которое может быть им подано в течение 

трех лет со дня уплаты указанной суммы (п. 8), что порождает обязанность 

налогового органа в течение месяца со дня подачи заявления возвратить сумму 

излишне уплаченного налога. 

На основании п. 1 ст. 131 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (далее ФЗ «О банкротстве») все имущество 

должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и 

выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу. 

Таким образом, ввиду отказа в возврате суммы уплаченного налога решение о 

возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и 
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штрафов от 17.10.2018 г. № 111 уменьшилась конкурсная масса Должника и 

тем самым, был нанесен имущественный вред кредиторам. 

Определением Арбитражного суда Московской области по делу №А41-

36005/18 от 11.10.2018 требования ФНС России (в лице ИФНС России по г. 

Ногинску Московской области) были включены в реестр требований 

кредиторов общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ ПЛЮС» в 

размере 4.197. 969,89 рублей, в том числе основной долг – 4.192.938,47 рублей, 

пени в размере 5.031,42 рублей. 

По общему правилу, установленному в п. 1.1. ст. 79 НК РФ возврат 

плательщику страховых взносов суммы излишне взысканных страховых 

взносов при наличии у него задолженности по соответствующим пеням, 

штрафам производится только после зачета этой суммы в счет погашения 

указанной задолженности по соответствующему бюджету государственного 

внебюджетного фонда Российской Федерации, в который эта сумма была 

зачислена, в соответствии со статьей 78 настоящего Кодекса. 

Однако ст. 126 ФЗ «О банкротстве» устанавливаются иные правила, 

исключающее ее требование НК РФ. Так, все требования кредиторов по 

денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные 

имущественные требования, за исключением текущих платежей, указанных в 

пункте 1 статьи 134 настоящего Федерального закона, и требований о 

признании права собственности, об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения, о признании недействительными    ничтожных    сделок    

и    о    применении    последствий    их недействительности   могут    быть    

предъявлены    только    в   ходе    конкурсного производства. 

Таким образом, решение о возврате сумм излишне уплаченных 

(взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов от 17.10.2018 г. № 111 в 

связи с имеющейся задолженностью по взносам и пени противоречит нормам, 

указанным в ст. 126 ФЗ «О банкротстве», так как на момент принятия 

указанного решения ООО «ЭНЕРГИЯ ПЛЮС» находилось в процедуре 

конкурсного производства. 

Основываясь на ст. 142 ФЗ «О банкротстве», а именно, п. 8. 

погашенными требованиями кредиторов считаются удовлетворенные 

требования, а также те требования, в связи с которыми достигнуто соглашение 

об отступном, или конкурсным управляющим заявлено о зачете требований, 

или имеются иные основания для прекращения обязательств. 

В силу ст. 52 НК РФ налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму 

налога, подлежащую уплате за налоговый период, исходя из налоговой базы, 

налоговой ставки и налоговых льгот. В случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, обязанность по 

исчислению суммы налога может быть возложена на налоговый орган или 

налогового агента. НК РФ предусматривает обязанность самостоятельного 

исчисления налога налогоплательщиками - российскими организациями; норм, 

возлагающих обязанность по исчислению данных налогов на налоговый орган 

или на налогового агента, законодательство не содержит. 
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В соответствии с положениями статьи 65 «Обязанность доказывания» 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, 

участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно 

ссылается как на основание своих требований и возражений. Обязанность 

доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия 

государственными органами, органами местного самоуправления, иными 

органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения 

действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или 

должностное лицо. Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть 

доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений, перед другими лицами, участвующими в деле. 

Лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, 

с которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены 

заблаговременно. 

Согласно положениям статьи 70 «Освобождение от доказывания 

обстоятельств, признанных сторонами» АПК РФ обстоятельства, на которые 

ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются 

признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие 

с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, 

обосновывающих представленные возражения относительно существа 

заявленных требований. 

В части 5 статьи 200 АПК РФ определено, что обязанность доказывания 

соответствия оспариваемого ненормативного акта закону или иному 

нормативному акту, законности принятия оспариваемого решения, а также 

обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого 

решения, возлагается на орган или лицо, которые приняли решение. 

Учитывая положения статьи 71 АПК РФ, согласно которой при 

рассмотрении дела суд оценивает относимость, допустимость, достоверность 

каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь 

всех представленных доказательств в их совокупности, суд на основании 

представленных заявителем документов считает незаконным решение УПФ РФ 

№13 по г.Москве и Московской области от 17.10.2018 №111. 

На основании части 2 статьи 201 АПК РФ арбитражный суд, установив, 

что оспариваемые ненормативные правовые акты органов местного 

самоуправления, решения и действия (бездействие) государственных органов, 

органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц не 

соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают 

права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного 

правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) 

незаконными. 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, 201 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд: 

РЕШИЛ: 
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1.Заявленные требования, с учетом принятых судом уточнений, 

удовлетворить. 

2.Признать недействительным решение УПФ РФ №13 по г.Москве и 

Московской области от 17.10.2018 №111 об отказе в возврате сумм излишне 

уплаченных страховых взносов, пеней и штрафов. 

3.Обязать ИФНС России по г. Ногинску Московской области возвратить 

ООО «ЭНЕРГИЯ ПЛЮС» излишне уплаченные страховые взносы, пени и 

штрафы на общую сумму 2.064.030,65 рублей, путем перечисления их на 

расчетный счет ООО «ЭНЕРГИЯ ПЛЮС» № 4070281021300017500 в банке АО 

«АЛЬФА-БАНК» ИНН 50310527450 КПП 503101001 корреспондентский счет 

30101810345250000745 БИК 044525593 ОКТМО 46639000. 

4.В соответствии с частью 1 статьи 259 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации решение может быть обжаловано в Десятый 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия 

арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения. 

 

Судья                                                                 Т.В. Мясов  


